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Фазовые частотные спектры зависимостей осцилляций нановключений от
времени, полученных с помощью in situ ПЭМ, указывают на синхронизацию
осцилляций в ансамблях нановключений жидкого Pb на закрепленных дислокациях в
алюминии.
The phase frequency spectra of the dependences of nanoinclusions oscillations on time
obtained by in situ TEM point to the synchronization of oscillations in the ensembles of
liquid Pb nanoinclusions on fixed dislocations in aluminum.

Введение
In-situ ПЭМ наблюдения позволяют количественно изучать кинетику и динамику
теплового движения нановключений жидкого Pb на закрепленной дислокации в алюминии [13]. В частности, нами было показано, что все нановключения на дислокации взаимодействуют
друг с другом и с закрепленными концами дислокации [4-6], что приводит к их хаотическим
осцилляциям вблизи линии дислокации [2, 7]. Были получены эффективные потенциалы их
взаимодействия [5, 6]. Таким образом, включения на одной дислокации являются связанными
хаотическими осцилляторами, что позволяет ожидать их пространственно-коррелированное
движение, что было действительно показано в [5, 6, 8-10]. Так как осцилляции каждого из
включений приводят к осцилляциям связанных с ним краев потенциальных ям, что вносит
вклад в осцилляции находящихся в них соседних включений, то можно ожидать временные
корреляции их осцилляций и возникновения общих колебательных мод.

В данной работе качественно рассматриваются и сравниваются полученные с помощью
FFT фазовые частотные спектры зависимостей осцилляций от времени включений из разных
ансамблей на закрепленных дислокациях.
Экспериментальная процедура
Исследования проводились на фольгах, приготовленных из лент сплавов Al содержащих
0.5 и 0.65 ат. % Pb, которые были получены методом быстрого затвердевания из жидкого
состояния от температуры выше области несмешиваемости [11]. Микроструктура, состоящая из
почти чистой поликристаллической Al матрицы и внедренных в нее нановключений почти
чистого Pb [11], получалась с помощью стабилизирующего отжига. In-situ ПЭМ наблюдения
теплового движения нановключений на закрепленной дислокации проводились с помощью
нагревательного столика. Температура образцов контролировалась с точностью около 1оС, а ее
абсолютное значение определялось с погрешностью около 5оС. Наблюдения записывались на
видео. На каждом видеокадре определялись координаты центров включений. Из этих
измерений, после вычитания дрейфа образца в процессе наблюдений, определялись
координаты точек проекции траектории включений на плоскость изображения. Также
определялись размеры нановключений и длины проекций дислокаций.
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Основные результаты
Ранее исследования продольных (z) тепловых осцилляций в ансамблях 2 [6], 4 [9] и 12 [8,
10] включений на дислокации показали, что во всех этих ансамблях осцилляции всех
включений пространственно коррелированны между собой [6, 8-10]. Кроме того,
коррелограммы (см. [9]) указывают на наличие временных корреляций тепловых осцилляций
включений в этих ансамблях.
На Рис. 1, показаны частотные спектры фазы ϕ(ν) = - arctg[Im(ν)/Re(ν)] зависимостей z(t)
включений, представляющих эти же ансамбли. Здесь ν – частота, а Re(ν) и Im(ν) действительная и мнимая части Фурье-представления z(t). При получении FFT спектров
использовалось окно Меннинга (Menning). Точнее, на Рис. 1 показаны развертки этих спектров
в дискретном виде, т.к. они позволяют выявлять визуально наличие упорядочения в них.
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Рис. 1 - Фазовые частотные спектры продольных тепловых осцилляций включений в ансамблях
(а) 2, (б) 4 и (в) 12 включений на дислокации, полученные с помощью FFT
В спектре ϕ(ν) на Рис. 1(а) (2 включения на дислокации при 447оС, 2687 точек
траектории) точки спектра визуально хаотически заполняют всю площадь графика. В спектре
на Рис. 1(б) (4 включения на дислокации при 485оС, 560 точек траектории) можно видеть, что
при низких частотах в спектре ϕ(ν) присутствуют приблизительно линейные элементы,
повторяющиеся с одинаковым шагом по частоте, с увеличением частоты они хаотизируются.
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Спектр на Рис. 1(в) (12 включений на дислокации при 441оС, 1355 точек траектории)
характеризуется почти совершенным периодическим узором, что указывает на почти
гармонические осцилляции. Характер спектров ϕ(ν) на этих графиках и величина периода (на
Рис. 1(б) и Рис. 1(в)) сохраняются для спектров всех других включений каждого ансамбля. Это
может указывать на наличие общих колебательных мод тепловых осцилляций включений в
интервале частот, где они наблюдаются. Возможно, эти моды связаны с собственными
колебаниями закрепленной дислокации, инициированными тепловыми флуктуациями.
Беспорядок в спектре на Рис. 1(а), вероятно, связан с более слабым взаимодействием
между включениями по сравнению с другими ансамблями, что может быть связано с бόльшим
средним расстоянием между ними. Возможно, на силу взаимодействия между включениями
также оказывает влияние число включений в ансамбле [12], которое в случае (а) равно 2.
Отметим, что, как показано в [10], значительное повышение температуры не разрушает узор в
частотных спектрах, см. Рис. 1(в), хотя несколько усиливает хаотизацию линейных элементов в
них.
Пространственно коррелированные осцилляции всех включений, временные корреляции
и наличие общих мод в их осцилляциях указывает на некоторую степень синхронизации [12].
Причем, ожидаемая степень синхронизации в случае (а) ниже, чем в случаях (б) и (в).
Резюме
Продольные тепловые осцилляции включений в ансамблях 2, 4 и 12 нановключений
жидкого Pb на одной закрепленной дислокации в Al при 447oC, 485oC и 441oC, соответственно,
изучались in-situ с помощью ПЭМ. Полученные с помощью FFT из зависимостей координат
положений включений на линии дислокации от времени, спектры ϕ(ν) указывают на наличие
общих колебательных мод.
Ранее на этих же ансамблях нановключений было показано, что тепловые осцилляции
включений на одной закрепленной дислокации, в среднем, являются пространственно
коррелированными и носят коллективный характер. Также были получены указания на
временные корреляции тепловых осцилляций включений в этих ансамблях.
Все эти данные говорят о том, что хаотические осцилляции включений в изучавшихся
ансамблях 2, 4 и 12 включений в какой-то степени синхронизированы. Меньшая степень
синхронизации тепловых осцилляций в случае двух включений, вероятно, связана с более
слабым взаимодействием между ними по сравнению с взаимодействием в ансамблях из 4 и 12
включений.
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